
 

Углич 

Программа виртуального лагеря «КОД 2020» 

1 – 5 июня 2020 года 

Категория участников: 7–18 лет 

Чтобы принять участие в мероприятиях, вступайте в группу «Вконтакте»: 

https://vk.com/moudocvr 

1 июня 
11:00 

Открытие виртуального летнего пришкольного лагеря «КОД 
2020»  
вместе со Спиридоновой Полиной Вячеславовной, 
педагогом-организатором МОУ ДО ЦВР. 
Первый день из жизни лагеря прямо у вас дома! Лучшие 
традиции реального лагеря, творческие задания, танцы и 
даже спорт ждут каждого участника онлайн лагеря. 
Приготовьте своё хорошее настроение!  
Материалы для занятий: бумага и карандаш 

1 июня 
12:00 

Онлайн-концерт «Пойте вместе с нами!» 
В онлайн-концерте принимают участие дети, учащиеся  в 
музыкально-хоровой студии «Веселые нотки» и все 
желающие! Организаторы концерта – Чернышова Елена 
Владимировна и Волосевич Ольга Владимировна, педагоги 
дополнительного образования МОУ ДО ЦВР 

2 июня 
11:00 

«Кинотавр»  
Познаём мир кино. Вместе со Спиридоновой Полиной 
Вячеславовной вы узнаете, как снять свой фильм, где брать 
идеи, с помощью каких программ монтировать. Плюс 
немного теории из мира кино и кино-викторина! 

2 июня 
12:00 

«Английский завтрак, или Сюрприз для мамы»  
Учимся не просто готовить, а одновременно учим слова на 
английском языке. Думаете это невозможно? 
Присоединяйтесь к Барзиевой Лейле Макшариповне, 
педагогу дополнительного образования МОУ ДО ЦВР 
Вам понадобятся: овсяные хлопья, молоко, соль, сахар, 

https://vk.com/moudocvr


масло подсолнечное масло , чай, 2 яйца, помидоры, джем, 
ваш любимый хлеб, маленькая кастрюлька и сковородка 

3 июня 
11:00 

Челлендж «Дворовые игры»  
Играем во дворе с Таракановой Светланой Николаевной, 
педагогом-организатором МОУ ДО ЦВР 

3 июня 
12:00 

«Косички для сестрички»  
Сколько способов плетения косичек вы знаете? Посмотрите и 
добавьте в свою коллекцию еще! Будьте красивы  и 
привлекательны! Красота – страшная сила! Создать ее вам 
поможет Лёвкина Татьяна Анатольевна, педагог 
дополнительного образования 

4 июня 
11:00 

«Волшебная щепка»  
Рисование тушью и щепкой с Быковой Ириной Михайловной, 
педагогом дополнительного образования МОУ ДО ЦВР 
Для мастер-класса понадобиться любая деревянная щепка 
и тушь 

4 июня 
12:00 

«Музыкальный переполох»  
Голубева Ирина Юрьевна и Хабарова Анна Дмитриевна 
приглашают попеть, поиграть, пошуметь! Вас ждёт 
перевоплощение в актёров, музыкальная викторина, 
ритмические игры и, конечно, отличное настроение! 
Для выполнения творческих заданий вам понадобится 
барабан или любая коробка, расчёска, колокольчик, 
трещотка или ложки, тёрка, свистулька или дудочка, 
пластиковый стаканчик, 4 одноразовые тарелки, 2 вида 
предметов (первого – 4 штуки, второго –  2 штуки, 
например, 4 кубика и 2 мячика) 

5 июня 
11:00 

Весёлые викторины  
Зарядка для ума с Барановой Юлией Дмитриевной, 
педагогом-организатором МОУ ДО ЦВР 

5 июня 
12:00 

«Летняя лаборатория»  
с Козловой Татьяной Васильевной, педагогом 
дополнительного образования МОУ ДО ЦВР. 
Вы увидите опыты и эксперименты с магнитами, содой и 
лимонной кислотой, статическим электричеством, водой и 
слаймами. 
Для наших экспериментов вам понадобится магнит, сода, 
лимонная кислота, шарик, маленькая бутылка, перчатки, 
металлические предметы, слайм, трубочки для коктейлей, 
монеты, молоко, краски, ватные палочки, средства для 
мытья посуды 

5 июня 
12:00 

Танцевальный флешмоб«Танцуй с нами, танцуй как мы, 
танцуй лучше нас»  



Танцевальная разминка со Смирновой Оксаной 
Николаевной, педагогом дополнительного образования МОУ 
ДО ЦВР 

 


